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Юбилей Антонио Гауди и Всемирный день архитектора 
в наукограде отметили творчески. Новый арт-объект 
города – мозаичное панно в технике тренкадис

Вечер большого бокса прошёл в городе 30 сентября. 
Участники главного боя – Дмитрий Сухотский 
(Барнаул) и Улугбек Хакбердиев (Самарканд)

Троицким старшеклассникам герои-спецназовцы 
рассказали об истории создания группы «А», её 
боевых операциях и суровых буднях бойцов

«Козья тропа»:
Барселона в Троицке 

На ринге в «Кванте» 
сошлись профессионалы

Ветераны «Альфы» 
провели урок мужества
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Всенародный праздник –
День учителя

«Будем учиться только на пятёрки!» – обещают первоклашки учителям

В актовом зале Гимназии города Троицка собрались около  
200 приглашённых. Это люди разного возраста, разных специаль-
ностей, но связывает их одно – выбранная профессия. «Ни один 
труд не требует от человека такой самоотдачи и терпения, как ваш, –  
обращаются к гостям ведущие со сцены. – Спасибо вам, учителя!» 

29 сентября, в канун профессионального праздника, всех учите-
лей, преподавателей и работников сферы образования поздравил 
глава города Владимир Дудочкин. Он отметил заслуги троицких 
педагогов и вручил им почётные грамоты и благодарности.

5 октября 
учителя при-
нимают по-
з д р а в л е н и я 
со своим про-
фессиональ-
ным празд-
ником. Но 
поговорите с 
любым из них, 
они скажут, 
что педагогика – это не профес-
сия: это судьба. Так и есть: чтобы 
стать хорошим учителем, мало 
получить специальность и от-
работать необходимые навыки, 
нужно обладать целым набором 
особых качеств. Ведь надо нала-
дить контакт с учениками и роди-
телями, настроиться на одну вол-
ну со своей аудиторией. Необхо-
димо постоянно учиться самому, 
быть готовым к тому, что ученики 
могут задать неудобные вопросы, 
на которые важно найти верные 
ответы. Учитель должен заинте-
ресовать своим предметом и на-
учить ребят учиться. Всё это со-
всем не просто. 

К тому же дети проводят теперь 
в школе… 15 лет! Если считать с 
детским садом, который тоже не-
давно вошёл в состав школьных 
комплексов, и, значит, дошколь-
ное образование стало полно-
правной ступенью в системе об-
учения. Конечно, это колоссаль-
ная ответственность. Эти годы 
нужно провести максимально 
эффективно и вместе с тем не 
перегружать детей, не давить на 
них, стараться учесть индивиду-
альные черты ребёнка, работать 
с классом, видя каждого ученика. 

Дорогие учителя! Я хочу прежде 
всего поблагодарить вас за ваш 
нелёгкий и такой благородный 
труд, который требует от вас мак-
симальной отдачи. Вы вкладыва-
ете в свою работу не только вре-
мя, силы, знания, но и частичку 
своей души, своего сердца. Судя 
по достижениям наших школь-
ников, тому уровню, который 
держат школы нашего города, вы 
со своей задачей отлично справ-
ляетесь. Вы настоящие профес-
сионалы своего дела! Желаю вам 
здоровья, терпения и счастья.  
Я рад тому, что за последнее вре-
мя в обществе изменилось отно-
шение к учителям: ваша профес-
сия снова стала почётной и до-
статочно хорошо оплачиваемой. 
Пусть так будет и впредь! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём учителя!

ВАЖНО

Имена на скрижалях
«Аксиос!» – восклицает епископ Воскре-

сенский, викарий новых территорий Москвы 
владыка Савва. «Аксиос!» – вторит хор. Пере-
вод этого слова с греческого – «достоин». 
Его  провозглашают при вручении высших 
церковных наград. На сей раз медали Препо-
добного Серафима Саровского, учреждённой 
Русской православной церковью, удостоились 
люди, причастные к строительству Троицкого 
храма. А за усердие в этом труде викарий вру-
чил благодарственные грамоты.  

Среди награждённых немало троичан: 
замглавы города Леонид Тетёркин, директор 

творческого объединения «Креативная сре-
да» Елена Привалова, генеральный директор 
«Троицкой строительной компании» Алек-
сандр Летягин и другие. «Награды нашли 
своих героев!» – возвестил с амвона епископ 
Савва в завершении праздничной литургии, 
которую он отслужил в честь первого в исто-
рии храма престольного праздника. Один из 
церковных приделов освящён в честь пре-
подобного Никиты Готского – христианско-
го святого, память которого совершается  
28 сентября. 
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МЕГАПОЛИС

НОВОСТИ МОСКВЫ

Город в миниатюре  
Мэр столицы Сергей Собянин открыл обновлённый архитектур-
ный макет Москвы на ВДНХ. На площади инсталляции в 369 м2 
уместились почти 20 тыс. зданий, расположенных внутри Садово-
го кольца и за его пределами. Прежний макет Москвы создавал-
ся в 1976–1986 годах и выставлялся в здании на Брестской улице. 
Идея создания новой, современной модели города в миниатюре 
возникла в 2011 году, а работу начали осенью 2012-го. На макете 
в масштабе 1:400 смоделирована центральная часть столицы. Глав-
ная особенность нового макета – подробная детализация зданий и 
максимально точное воссоздание городского ландшафта.  

Фасады метро обновят 
До конца года по программе благоустройства «Моя улица» отре-
монтируют фасады 17 станций метро. Большая часть из них на-
ходится в пределах Третьего транспортного кольца, а семь – «Теа-
тральная», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий 
Мост», «Библиотека имени Ленина», «Павелецкая», «Таганская» 
Кольцевой линии и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии – в 
пределах Садового кольца.  

Фасады всех 17 станций выходят на улицы, которые были благо-
устроены в 2015 и 2016 годах и вошли в программу «Моя улица» 
этого года. Вестибюли 13 из 17 станций – объекты культурного на-
следия. Как отметили в Департаменте капитального ремонта, со-
хранность исторического облика фасадов будет обеспечена на всех 
17 станциях. Ремонт планируют начать в октябре. Проход на стан-
ции для пассажиров полностью перекрывать не будут. 

МФЦ расширяет возможности
Подать налоговую декларацию на доходы физических лиц, запол-
нить форму 3-НДФЛ, встать на учёт в налоговом органе можно те-
перь в 61 центре «Мои документы». Со 2 октября услуга доступна и 
для жителей Троицка: ближайший центр госуслуг находится на 1-й 
Лазурной, дом 4. Причём подать декларацию 3-НДФЛ пока мож-
но только по месту регистрации. А вот получить индивидуальный 
номер налогоплательщика, ИНН, удастся в ближайшем МФЦ без 
привязки к месту жительства. Центры «Мои документы» открыты 
семь дней в неделю с 08:00 до 20:00, ежедневно их посещают более 
70 тыс. человек.    

Новый облик пансионата «Ватутинки»   
Пансионат «Ватутинки» реконструируют, сообщил главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов. Архитекторы максимально сохранят 
его первоначальный стиль, при этом сделают строение визуально 
менее громоздким. «Особое внимание в проекте уделено комфорт-
ной среде для маломобильных групп граждан, учтены все детали и 
нюансы их пребывания в санатории», – рассказал Сергей Кузнецов. 
Общая площадь гостиничного комплекса – около 13 тыс. м2. После 
реконструкции пансионат «Ватутинки» сможет принимать до 380 от-
дыхающих. Проект уже одобрен Москомархитектурой.   

Дополнительные остановки автобусов 
Дополнительные остановки на маршрутах автобусов №304, 526, 875 и  
1001 введены с 30 сентября. Между существующими остановками 
«Дачное товарищество «Отдых» и «Дачи «Луч» теперь появились 
остановки «Ивановское», «ПСК «Сотрудничество», «Весенино-2» и 
«Весенино-1». Между «Дачами «Луч» и «Рогозинино» сделана оста-
новка «Рогозинино-2». У поворота на Горчаково автобусы теперь 
останавливаются между остановками «Рогозинино» и «Дубрава», 
у поворота на Птичное – между остановками «Верховье» и «Ду-
брава» при поездках со стороны Троицка. Между «Поповкой» и 
«Поворотом на Ширяево» появилась остановка «Производствен-
ный комплекс», между «Посёлком Светлый» и «Поворотом на Ши-
ряево» – «Губцево», между «Ботаково» и «Хутором» — «Складское 
хозяйство». Вводятся новые остановки и на маршруте автобуса 
№1001. «Поворот на Птичное» – между «Верховьем» и «Дубравой» 
при поездках в сторону Троицка, «Верховье» – между «Верховьем» 
и «Дубравой», «Поворот на Клоково» – между «Верховьем» и «По-
повкой». Несколько остановок поменяли своё название: «Верховье» 
переименовали в «Садовое товарищество «Луч», а остановку «По-
повка» – в «Кладбище «Губцево». Для маршрутов №304, 526, 875 
и 1001 остановка «Дачи «Луч» меняет название на «Жилой ком-
плекс», а «Рогозинино» станет «Рогозинино-1».     

Некиношные герои

В 1974 году председатель КГБ 
СССР Юрий Андропов дал при-
каз о формировании группы «А» 
квалифицированными сотруд-
никами. Тогда ещё не было речи 
о глобальной террористической 
угрозе, но отдельные случаи за-
хватов заложников, угонов само-
лётов, расстрела мирных граждан 
уже начинали происходить. Надо 
было работать на опережение и 
создавать войска специального 
назначения, чтобы пресекать тер-
рористические, диверсионные и 
прочие опасные преступные ак-
ции. «Отбор в группу «А» вёлся 
очень строгий, – рассказывает 
вице-президент международ-
ной ассоциации группы «Альфа» 
Владимир Елисеев. – Принимали 
только офицеров с опытом че-
кистской работы, спортсменов 
с хорошим уровнем физической 
подготовки». Первая боевая 
операция была проведена в мае  
1979 года: гражданин СССР, угро-
жая взорвать себя и посольство 
США гранатой, требовал полити-
ческого убежища в Америке. Его 
обезвредили.  

За 43 года существования спец-
подразделения его бойцы со-
вершили более тысячи боевых 
операций: обезвреживали терро-
ристов, освобождали заложников, 
выслеживали шпионов вражеской 
разведки. На их счету сотни тысяч 
спасённых жизней и 32 потери: 
столько бойцов группы «Альфа» 
погибло за всё время работы. Ве-
теранская организация создана, 
прежде всего, чтобы оказывать 
помощь и поддержку семьям по-
гибших героев. «Ну и, конечно, 
находим возможности для орга-
низации лечения и курортного 
отдыха наших ветеранов, решаем 
их бытовые проблемы, – говорит 
Владимир Елисеев. – Кому-то 

надо помочь переехать на дачу, 
или нужно выделить транспорт 
для посещения поликлиники и 
так далее. Так что наша деятель-
ность беседами с молодёжью не 
ограничивается, – улыбается он. –  
Это скорее наша почётная обя-
занность: рассказать ребятам, что 
есть такая профессия – Родину 
защищать. Это дело настоящих 
мужчин: трудное, ответственное 
и очень почётное!» 

Полковник Александр Михай-
лов рассказал примолкшим стар-
шеклассникам, которые пришли 
на этот урок из всех школ горо-
да, что работа альфовцев сродни 
творчеству: надо переиграть, пе-
рехитрить противника, опередить 
его в плане тактики и вооруже-
ния. «В разработке операции уча-
ствует коллектив высококлассных 
специалистов, только совместная 
работа профессионалов приводит 

к успеху, в одиночку здесь ничего 
не добиться! – и добавляет, усмех-
нувшись: – Так что все эти Рембо 
и прочие супергерои – всего лишь 
киношные «мульки»!»  

Высокий застенчивый парень 
задаёт вопрос: «Вот вы идёте на 
операцию, зная, что вас убьют. 
Вам не страшно?» «Если точно 
знаешь, что убьют, – не надо ни-
куда идти! – охлаждает пыл под-
ростка воин. – Мы долго готовим-
ся к операции. Каждый знает, что 
должен делать, какая задача на 
него возложена. Мы идём рабо-
тать. Мы верим, что придём на-
зад. Знаешь, здесь как везде: учи 
матчасть – и всё получится!» 

…Им хорошо за 60, но они по-
прежнему в форме. «Ну да, этому 
костюму 17 лет, – смеётся майор 
запаса, кавалер ордена Красной 
Звезды Владимир Елисеев. – Си-
дит, как влитой! Потому что все 
мы продолжаем ежедневные тре-
нировки – бывших спецназовцев 
не бывает!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ВСЯ МОСКВА

Сергей Собянин предложил 
создать рабочую группу с тем, 
чтобы сообща выработать оп-
тимальный вариант. «Чтобы к  
10 октября чётко представлять, 
какой объём средств необходимо 
из бюджета выделить», – пояснил 
мэр Москвы. Изменения затро-
нут большое количество горожан. 
«Более одного миллиона человек 
будут получать дополнительную 
доплату. Это очень важный мо-
мент», – подчеркнул Сергей Собя-

нин, пообещав, что изменения уч-
тут при формировании бюджета.

Мэр Москвы добавил, что клю-
чевые стратегические направ-
ления развития столицы будут 
сохранены. В частности, он упо-
мянул о дальнейшем развитии 
системы ухода за пациентами с 
хроническими заболеваниями. 
«Такую систему мы ввели прак-
тически во всех поликлиниках го-
рода, – пояснил мэр, – выделили 
специальных врачей, которые не 

принимают пациентов из обще-
го потока, а занимаются именно 
хроническими больными». Кроме 
того, с этого года в столице нача-
ли внедрять патронажную систе-
му ухода за больными, которые 
не могут прийти в поликлинику 
сами. 

Сергей Собянин сообщил, что 
объём инвестиций в основные 
фонды Москвы остаётся на высо-
ком уровне. «Должен сказать, что, 
несмотря на кризисные явления, 
промышленность Москвы, пред-
принимательство продолжают 
развиваться.  Я думаю, что в этом 
году объём инвестиций в основ-
ные фонды Москвы достигнет 
двух триллионов рублей», – за-
ключил он.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Пенсии и льготы столицы
Сергей Собянин предложил увеличить размер минимальной 

пенсии и льгот в Москве. Об этом он сообщил на встрече с акти-
вом ветеранской общественности города, прошедшей в Москов-
ском городском совете ветеранов войны и труда. «Я думаю, что 
в следующем году будет увеличена федеральная пенсия, – сказал 
он. – Но, не дожидаясь этого, я считаю, нам надо значительно 
увеличить минимальную пенсию по Москве». 

Ветеранской организации легендарного спецподразделения 
«Альфа» исполнилось четверть века. По этому случаю в Гимна-
зии Троицка прошёл урок мужества, который провели вышед-
шие в отставку офицеры группы «А». 

Майор Владимир Елисеев: «Бывших спецназовцев не бывает»
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ПОРТРЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

28 сентября – четверг. День 
рабочий. Но на стоянке возле 
Троицкого храма почти нет сво-
бодных мест, да и в самой церк-
ви довольно многолюдно: это 
первый престольный праздник 
Троицкого храма, прихожане по-
старались его не пропустить. Тем 
более что праздничную литур-
гию ведёт епископ Савва – вика-
рий новых территорий столицы. 
Служба идёт по классическим 
канонам: тропарь, величание, 
чтение Евангелия, общая молит-
ва – всем храмом верующие поют 
«Символ веры» и «Отче наш», по-
том причастие. 

Но вот привычный ход литур-
гии прерывается: епископ Савва 
здесь же, в храме, поздравляет 
людей, причастных к строитель-
ству этих стен и сводов.  «Люди, 
заходя в храм, будут с благодар-
ностью вспоминать ваши имена, 
записанные на скрижалях его  

истории, – сказал он. – Вами про-
делана величайшая работа. И вот 
храм построен. Но теперь пред-
стоит новый труд – возводить не 
стены храма, а души человече-
ские. Хотел бы от имени Святей-
шего Патриарха поблагодарить 
строителей Троицкого храма и 
передать им награды». Епископ 
вручил медали Преподобного 
Серафима Саровского и благо-
дарственные грамоты. «Низкий 
вам поклон за ваш труд и многая 
лета!» – завершил поздравление 
викарий. 

Среди тех, кто получил в этот 
день грамоты, – генеральный ди-
ректор «Троицкой строительной 
компании» Александр Летягин. 
«Конечно, этот храм ещё не намо-
ленный, – размышляет он. – Но у 
него, я думаю, как у любого хра-
ма, долгая жизнь. – И добавляет, 
улыбнувшись: – Если революции 
не будет!» На дворе 2017-й – дата, 
располагающая к сопоставлениям 
и аналогиям. 

Благодарственную грамоту с ли-
ком Христа получила и директор 
творческого объединения «Креа-
тивная среда» Елена Привалова. 
«У меня нет ощущения, что этот 
храм – новодел, – говорит она. – 
Есть чувство, что здесь что-то 
серьёзно изменилось, появилось 
пространство другого измерения, 
вот так бы я сказала. Когда нахо-
дишься в храме, уже сейчас что-то 
откликается в душе. Даже пустые, 
нерасписанные пока стены и сво-
ды не мешают восприятию». 

С праздничной службы с грамо-
той выходит и замглавы Троицка 
Леонид Тетёркин. «Я не так давно 
присоединился к работе над хра-
мом. Есть люди, которые стояли у 
истоков этого дела, кто его успеш-
но продолжил и завершил. Хочет-
ся вспомнить всех, кто принимал 
участие в этой работе. Не выделяя 
их по именам, фамилиям. Это зна-
менательное событие для всего 
Троицка. Мы все счастливы, что 
такой величественный храм по-
явился в нашем городе».

«Я убеждён, что этот храм – бла-
гословение нашему городу, нося-
щему имя Святой Троицы, и его 
людям, потому что каждый внёс 
свою лепту. Труд каждого, где бы 
и кем бы он ни работал, важен и 
значим, всё идёт в общую копил-
ку, делает Троицк лучше, ведёт к 
процветанию»,  – прокомменти-
ровал после праздничной службы  
глава города Владимир Дудочкин.

На первой литургии в честь 
престольного праздника присут-
ствовал и председатель попечи-
тельского совета, министр культу-
ры РФ Владимир Мединский. Его 
за усердие и огромную помощь в 
строительстве наградили раньше, 
в день освящения храма Живона-
чальной Троицы – 23 июля. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Любовь и годы
Имена 
на скрижалях

«Любовь Ивановна, за юбилей 
Ваш, за Ваше здоровье, за Вашу 
семью!» – поднимает бокал глава 
города, а вместе с ним – и все со-
бравшиеся. В небольшой кварти-
ре чисто и прибрано. За Любовью 
Ивановной ежедневно ухаживают 
сиделки от Московского дома ве-
теранов войн и вооружённых сил.

Дом для ветеранов 
«Мы обслуживаем одиноко 

проживающих ветеранов, тех, 
кто лишился помощи со стороны 
родственников, – рассказывает на-
чальник отделения управления на-
домного обслуживания ветеранов 
Сергей Самодумский. Он тоже при-
шел поздравить Любовь Иванов-
ну. – Всего по Москве у нас почти 
800 сиделок, мы помогаем 700 ве- 
теранам, из них порядка 100 че- 
ловек в ТиНАО и 15 – в Троицке. 
Если есть ветераны, неохвачен-
ные нашей заботой, предлагаю 
связаться с нами. Все контакты 
есть на сайте mosdomveteran.ru». 
Как рассказал Самодумский, ор-
ганизация изначально создава-
лась для помощи тем, кто воевал 
в Великую Отечественную, затем 
к их когорте прибавились ветера-
ны других войн, труженики тыла, 
обладатели высоких орденов, го-
сударственных премий, почёт-
ных званий, повторно не вышед-
шие замуж вдовы фронтовиков. 
«Любовь Ивановна уже пять лет 
обслуживается у нас. И не только 
она. Вы, конечно, знаете знамени-
того полярника Александра Алек-
сандровича Шабарина, – продол-
жает Самодумский. – У нас есть 
разные форматы обслуживания. 
Патронажные сёстры, которые 
приходят два раза в неделю на два 
часа или, если ветеранам тяжелее, 
на четыре. И сиделки, работаю-
щие ежедневно, считая выходные 
и праздники, полный рабочий 
день, которые готовят еду, кормят, 
убирают, стирают, делают массаж, 
следят за приёмом лекарств и ле-
чебными процедурами. Всё это 
делается бесплатно, за счёт Мо-
сковского дома ветеранов».

Радистка и разведчик 
В юбилейную дату у постели 

Любови Ивановны вместе с доче-
рью Светланой Прониной, при-
ехавшей из Ватутинок, и нынеш-
няя сиделка, и те, кто ухаживал за 
пожилой женщиной прежде. Для 
них это больше, чем работа. А кто 

не смог, поздравлял по телефону. 
«Как за Вами тут ухаживают, рас-
скажете?» – «Ой, что ты, бегали за 
мной, волнами мужики бегали!  
Я была очень красивая...» – улы-
бается она. 

Дочь берёт маму за руку, а она, 
пусть и немногословно, вспо-
минает прошлое. Ещё в 1937-м, 
закончив восьмилетку, девушка 
знала, кем будет – воспитатель-
ницей в детском саду, как её мама. 
Летом 1941-го она оканчивала 
педагогический техникум в Ива-
нове и уже работала в одном из 
детсадов города. Когда стало ясно, 
что война надолго, поступила на 
курсы радистов. В марте 1942-го 
её призвали в армию и отправили 
в разведбатальон в Горький, где её 
сердце завоевал молодой препо-
даватель разведшколы. С мужем 
она прошла войну. «Он был ра-
дистом, а я – простой девчонкой, 
и мы вместе ходили по лесам, бе-
гали, всё время прятались! Укро-
ешься, поработаешь, передашь 
кому-то свои истории и обратно 
домой...»

Она грустнеет: «Была жизнь, да 
нехорошая. Холодно было, голод-
но было, сидели мы всё равно как 
кошки обгрызанные, ни надеть 
нечего, ни обуть. Плохо жили, 
чего там говорить». А Победа?  
«А Победу мы встречали, знаешь, 
весело. Много нас было, ребят, 
девчонок, и все вместе праздно-
вали. И были это наши родные 
Ватутинки...»

В ромашковом поле  
После войны – переезды с му-

жем-военным по всему Совет-
скому Союзу. Жили в Забайкалье, 
довелось быть в Англии, где он 
работал при посольстве под при-
крытием, а она – в крошечном по-
сольском детсаду. В 1964-м семья 
вернулась в Ватутинки, Любовь 
Ивановна пришла в троицкий 
Кардиосанаторий №20. «Помога-
ли детям, водили на прогулки... 
Много было всего, добрых дел», – 
добавляет Любовь Ивановна. На 
одной из архивных фотографий, 
что стоят на серванте, она – про-
стая русская девушка в ромашко-
вом поле где-то близ Десны, и ка-
жется, что к ней вот-вот подбегут 
малыши, её подопечные, которые, 
наверное, сами уже теперь внуков 
нянчат... После ухода на пенсию в 
1978-м Виноградова не спешила 
отдыхать – устроилась в Инсти-
тут спектроскопии дежурной на 
проходной.

В 90-х Виноградовы отмети-
ли золотую свадьбу. Совсем уже 
взрослыми стали внук и внучка, 
подрастают правнук и правнучка. 
«Слушай, какая ты большая ста-
ла, – смотрит она на Светлану. – 
Надо же, господи! Давно ли были 
мы девчонками, бегали, помнишь, 
по задворкам каким-то. А теперь, 
смотри, взрослые дети... И я кра-
савицей была, только годы прош-
ли...» – повторяет она. Нет, красо-
та остаётся: в прожитой жизни, 
в любви тех, кто рядом. «Думаю, 
она ни о чём не жалеет, – заключа-
ет её дочь. – Прожили счастливо, 
внуки и правнуки хорошие, знаю, 
у неё сердечко спокойно...» Здоро-
вья Вам, Любовь Ивановна, чтобы 
и сто лет отметить!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Эффективность дорожного 
движения в городе определяется 
не только пропускной способно-
стью дорог, но и тем, соответству-
ют ли они нормам безопасности. 
На пересечении Солнечной и 
Центральной организовано кру-
говое движение. Это увеличило 
скорость потока, но по-прежнему 
есть проблемы с выездом на Ка-
лужское шоссе в районе 41-го км. 
Как рассказал инспектор отдель-
ного батальона ДПС лейтенант 
полиции Евгений Бекишев, это 
место считается наиболее опас-
ным в городе. «В этом году ДТП 
здесь в большей степени связаны 
с работами по реконструкции до-
роги, – подчеркнул он, – не все 
водители понимали, куда и как 
ехать. Играет роль и человеческий 
фактор: многие спешат, обгоняют, 
нарушая правила». После завер-
шения реконструкции, по мнению 
лейтенанта полиции, количество 
ДТП в этом месте должно значи-
тельно уменьшиться. 

Внутри города свои «узкие» 
места. Скоростной, по троицким 
меркам, Октябрьский проспект 

изобилует пешеходными пере-
ходами, по которым часто доро-
гу пересекают дети. Улицей с ак-
тивным пешеходным движением 
стала и Солнечная, поскольку ак-
тивно заселяется примыкающий 
к ней одноимённый микрорайон. 
Жители аккуратно переходят до-
рогу: ДТП с их участием не было. 
А вот напротив Центрального 
рынка в августе проезжающая 
машина задела ребёнка, который 
шёл по переходу. Чуть раньше на 
Большой Октябрьской произошёл 
наезд на пешехода со смертель-
ным исходом. 

«Надо понимать, из-за чего 
происходит ДТП, – подчеркнул 
замначальника управления тер-
риториальной безопасности 
Павел Шкуренко, – особенно с 
тяжёлыми последствиями, и вы-
рабатывать соответствующие 
локальные мероприятия на до-
рогах. Для этого необходимо опе-
ративное взаимодействие между 
городской администрацией и со-
трудниками ДПС». Глава Троицка 
Владимир Дудочкин дал задание 
управлению тербезопасности  

проанализировать дорожно-
транспортную ситуацию. «Размет-
ка, расширение, дорожные знаки –  
всё это необходимо проверить. 
Если чего-то не хватает – нужно об 
этом заявить, – подчеркнул он. –  
Часть локальных мероприятий 
делает город за счёт собственного 
бюджета, а часть – Департамент 
капремонта по заявкам Департа-
мента транспорта».

В преддверии холодов обсудили 
правила пожарной безопасности. 
Площадки для установки спецтех-
ники во дворах многоквартирных 
домов должны быть доступны, 
свободны и в зимнее время очи-
щены от снега и льда. А предсе-
датели СНТ должны напомнить 
собственникам жилых домов пра-
вила пользования отопительными 
приборами, о том, как и где мож-
но запускать фейерверки. Опыт 
прошлых новогодних праздников 
показал: в 70% случаев пожарные 
выезжали именно в дома частного 
сектора.

«Прошу уделить этой теме се-
рьёзное внимание, – подытожил 
глава города. – Проводить сове-
щания будем регулярно и в та-
ком формате, и в формате заседа-
ния рабочей группы дорожного  
движения». 

Наталья МАЙ

По следам ДТП

26 сентября отметила 95-летие Любовь Ивановна Виноградова, 
ветеран Великой Отечественной войны, многие годы прорабо-
тавшая воспитательницей в Санатории №20. Поздравить её при-
шёл глава города Владимир Дудочкин – с букетом цветов и часа-
ми, особым подарком от государства для тех, кто достиг такого 
серьёзного возраста.

Один человек погиб в Троицке в результате ДТП, трое получили 
ранения различной степени тяжести. Такова печальная статисти-
ка этого года. Неутешительные цифры озвучили на совещании по 
безопасности. Оно прошло в администрации в конце сентября. 

Воспитательница, 
радистка, красавица...

«Строителям храма –благодарность и многая лета!»
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕЩАНИЕ

На площади у храма неизвест-
ный вообще ездил на машине. «То 
ли случайно заехал, заблудился, 
то ли просто хулиганская выход-
ка», – предположил на оператив-
ном совещании в понедельник 
глава города. Горожане говорят, 
что не раз видели машины на тер-
ритории новой пешеходной зоны. 

Выход из положения один: 
срочно устанавливать камеры. 
«Эти безобразные случаи уча-
щаются, – говорит Владимир Ду-
дочкин. – Всё идёт от безнаказан-
ности. Срочно надо составлять 
программу, закладывать средства 
на её реализацию. Может быть, не 
на один год, а на несколько. Нуж-
но обвесить город камерами». 

Реконструкция: 
вопросы без ответов

Самая большая в городе дет-
ская площадка строится сейчас 
во дворе домов 15–17 на улице 
Полковника милиции Курочки-
на. Основание уложили ещё в на-
чале осени, теперь уже частично 
установили оборудование и ма-
лые архитектурные формы. Но 
результат жителей не устраивает. 
На деревянную неустойчивую 
перголу дети обязательно станут 
лазать и сломают её, качелей мало, 
нет зонирования территории ма-
лышей от детей постарше, да и 
внешний вид игрового комплек-
са не вдохновляет мам. «Между 

ступеньками такие щели, что со-
скользнёт нога у ребёнка – трав-
мы не избежать, – уверены они. –  
Или вот этот пляжный лежак.  
В нашем климате вещь совершен-
но бесполезная, да и неудобная: 
ноги до земли не достают».   

Глава города просил найти вы-
ход: площадка строится для жи-
телей и, значит, должна их устра-
ивать. «Мы на этой неделе будем 
встречаться с жильцами этих 
домов, постараемся найти реше-
ние», – уверил начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев. 

Есть вопросы и по дорожной 
реконструкции той же улицы. 
Возле Т-образного перекрёстка 
до сих пор нет сходов. Сроки дав-
но сорваны. При этом, по словам 
замглавы Леонида Тетёркина, у 
подрядчика есть возможность 
работать круглосуточно. «Мы по-
стоянно связываемся с руководи-

телями строительной компании, –  
подытожил Тетёркин. – Нам обе-
щают за октябрь всё доделать». 

Мусорный вопрос  
Вопрос раздельного сбора му-

сора и, главное, его правильного 
вывоза, решён. С компанией, ко-
торая нарушала регламент работы 
и сваливала все отсортированные 
горожанами отходы в одну маши-
ну, город расторг договор. Теперь 
этим занимается другой подряд-
чик, качество работы провере-
но. «Мы отследили все этапы: от 
сбора мусора до его прибытия в 
пункты приёма, – рассказал Па-
вел Ходырев. – Посмотрели, что 
происходит с отходами там, на-
сколько чётко придерживаются 
установленных правил работы. 
Нареканий у нас нет. Всё выпол-
няется как нужно».  

Светлана МИХАЙЛОВА

Вандалья вакханалия 
В выходные в городе снова случилась вспышка вандализма.  

В разных частях Троицка орудовали хулиганы. Результат: сло-
манные лавки и урны, повреждённый фонтан на Академической 
площади – по нему какой-то лихач прокатился на мотоцикле.

Комиссии
сформированы

Прежде чем приступить к ос-
новной работе, Совету необходи-
мо решить все организационные 
вопросы. Поэтому вот уже второе 
заседание депутаты заняты рас-
пределением портфелей и форми-
рованием комиссий и комитетов. 
На этот раз народные избранни-
ки определили, кто займёт место 
второго заместителя председате-
ля и кто из нового созыва готов 
взять на себя обязанности осво-
бождённого депутата. Одного из 
замов выбрали ещё на прошлом 
заседании: им стала Марина Ка-
леганова. Вторым, при одном воз-
державшемся, выбрали Жаннетту 
Герасименко. Ей придётся взять 
на себя представительские функ-
ции, а именно осуществлять вза-
имодействие с общественными 
организациями. 

Обсудили и кандидатуру вто-
рого депутата, который будет 
осуществлять свои полномочия 
на освобождённой основе. Пре-
жде чем принять решение, обсу-
дили, нужен ли помощник уже 
имеющемуся освобождённому 
депутату. «Работы в Совете при-
бавилось, – отметил председа-
тель Совета Владимир Бланк. –  
Только работа по капремонтам 
занимает у народных избранни-
ков уйму времени. Для осущест-
вления этих полномочий надо 
закрепить за каждым домом кон-
кретного депутата, и ему предсто-
ит решать все проблемы, возни-
кающие при выполнении работ.  
А их, как известно, немало. Ду-
маю, что у освобождённого де-
путата на это будет достаточно 
времени. Сложно совмещать 
эту деятельность с основной ра-
ботой». Плюс освобождённый 
депутат должен решать вопро-
сы, связанные с реализацией 
программы реновации и плотно 
взаимодействовать с населени-
ем. Предложений поступило два: 
Юлия Ерёмина и Максим Пуш-
ков. Последний взял самоотвод, 
в итоге на должность утвердили 
представителя Молодёжной па-
латы. В ближайшее время осво-
бождённым депутатам придётся 
вплотную заняться капитальным 
ремонтом. Дома тут же закрепи-
ли за вновь избранным работ-
ником Совета. Юлии Ерёминой 
досталось три дома из перво-
го и второго округов. Работу на 
остальных буду т курировать 
Владимир Бланк, Ирина Савиц-
кая и Жаннетта Герасименко. 

Новая книга
Общество жертв политических 

репрессий обратилось в Совет с 
просьбой. «Мы уже несколько лет 
собираем материал о жителях на-
шего города, которые попали в та-
кие непростые обстоятельства, –  
рассказала почётный гражданин 
Троицка Людмила Ульянова. – Вы 
не представляете, какие есть вос-
поминания. Материала набралось 
уже на большое издание, но таких 
денег у членов общества, конеч-
но, нет. Поэтому мы бы хотели, 
если это возможно, получить фи-
нансовую поддержку от города». 
На издание книги необходимо  
300 тыс. рублей. Предполагаемый 
тираж – 300 экземпляров. Это тот 
минимум, который необходим 
для распространения в школах и 
библиотеках. Вопрос депутаты на-
мерены обсудить на ближайшем 
заседании Совета при рассмотре-
нии бюджета. 

Наталья НИКИФОРОВА

Всенародный праздник –
День учителя
Школа – вся жизнь

Кругом цветы, воздушные 
шары. Из динамиков раздаётся 
музыка, тут и там слышно привет-
ливое: «С днём учителя!» – «И вас 
тоже!» Первым для поздравления 
троицких педагогов на сцену при-
глашают главу города. Из его рук 
педагоги получают грамоты Мини-
стерства образования и науки. «Я 
согласен, ваш труд действительно 
один из самых нелёгких, – обра-
щается Дудочкин к учителям. –  
Нужно иметь огромную душу, 
чтобы каждый раз, из года в год 
частичку её отдавать детям. Не 
каждый так сумеет».

Слова главы подтвердила Вера 
Алёшинская, ветеран педагогиче-
ского труда, она 43 года посвятила 
профессии. «Если ты стал учите-
лем, должен полностью отдать 
себя этому труду, – говорит Вера 
Ильинична. – Даже после выхода 
на пенсию я всё равно ощущаю 
себя учителем: читать и писать 
надо грамотно, с людьми общать-
ся интеллигентно… Учитель – это 
вся жизнь». 

17 педагогов-ветеранов, кото-
рые большую часть жизни отда-
ли профессии, получили в этот 
вечер памятные нагрудные знаки  
«40 лет Троицку».

Первые шаги 
в профессии

На смену старшим идут моло-
дые. В этом году на сцене при-
ветствовали двух специалистов, 
которые совсем недавно окончили 
вуз и пришли работать в троицкие 
школы. Владимир Дудочкин вру-
чил им сертификаты на получение 
денежного приза. «Надеюсь, у вас 
всё получится», – поддержал он.  

Анна Чиркинян работает в Гим-
назии им. Пушкова всего неделю. 
Но утверждает, что первое впе-
чатление о работе уже сложилось, 
и оно хорошее. «Я очень люблю 
детей и не видела себя в другой 
профессии, – рассказывает она. – 
Сейчас работаю с младшими клас-
сами, их много, но я со всеми уже 
подружилась. Считаю, что дать 
детям хорошее образование и вос-
питать из них достойных людей – 
это мой долг».

Ещё один молодой специалист, 
Валерия Ступалова, отработала 
в Лицее месяц. Девушка призна-
ётся, что ей всё ещё волнительно 
и даже немного страшно вести 
урок. Но со стрессом помогают 
справиться дети. «Они всегда мне 
рады, улыбаются, делятся своими 
историями, я заряжаюсь от них 
позитивом и настраиваюсь на ра-
боту», – говорит Валерия. 

Гордость города
В ТОПе лучших школ Москвы 

по рейтингу Департамента обра-
зования столицы оказались две 
наших школы. Лицей, который 
занимает 93-ю позицию, и Гимна-
зия города Троицка – 180-я строч-
ка. Рейтинг школ ТиНАО показал, 
что именно в Гимназии больше 
всего талантливых учеников:  
167 гимназистов стали победите-
лями и призёрами муниципаль-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. В Лицее таких 
учеников – 162. «На августовском 

педсовете Москвы меня перепол-
няло чувство гордости, – сказала 
начальник управления образова-
ния Ольга Леденёва. – Спасибо 
директорам наших школ за успе-
хи, которых добились их коллек-
тивы и ученики». 

Директора в ответ благодарили 
управление образования за под-
держку и понимание, а Владимира 
Дудочкина – за помощь и отлич-
ный ремонт. «Условия, в которых 
мы сегодня работаем, требуют им 
соответствовать, – говорит ди-
ректор Гимназии города Троицка 
Наталия Веригина. – Мы просто 
обязаны показывать хорошие ре-
зультаты, к чему мы и стремимся».

Пожелания и награды
Ольга Леденёва наградила луч-

ших педагогов грамотами Де-
партамента образования города 
Москвы. А благодарственные 
письма Совета депутатов вручил 
музыкант, художник и депутат го-
родского Совета Максим Пушков. 
«Я сам по образованию учитель 
и хорошо знаю, что это за труд, –  
признался он. – Поэтому поми-
мо здоровья и терпения хочу по-
желать, чтобы дети, которых вы 
учите, ещё очень долго вспомина-
ли вас добрым словом. Это самое 
главное! Это значит, что вы на-
долго остались в их сердцах, вы 
на правильном пути».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Вера Алёшинская: «Спасибо Ольге Леденёвой за труд и поддержку!»

Валерия Ступалова и Анна Чиркинян получили сертификаты на денежное поощрение



5№39(654) 
4 октября 2017

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Юбилей ТВ  
Троицкое телевидение отметило 
своё 25-летие. 2 октября 1992 го-
да в нашем городе было зареги-
стрировано первое электронное 
СМИ. Тогда официально началась 
трансляция кабельного ТВ, оно 
называлось «Троицкая студия».  
А 15 апреля 1993 года было созда-
но АОЗТ «Тротек», с 1997 года по-
лучившее своё привычное имя –  
ООО «Тротек».  

Школа для родителей
В Школе приёмных родителей 
«Семейный круг» начался новый 
учебный год. «Это обучение не-
обходимо для всех желающих 
принять в свою семью ребёнка», –  
говорит руководитель Шко-
лы Татьяна Саввина. За четыре 
года работы здесь было обучено  
380 кандидатов в усыновители, 
опекуны и приёмные родители, 
которые уже взяли в свои семьи 
165 детей-сирот. А в прошлом году 
Школа была признана лучшей в  
Москве. 

По всем предметам
40-й Турнир имени Ломоносова 
прошёл в Лицее 1 октября. Это 
ежегодное многопредметное со-
ревнование для учащихся 6–11 
классов, в котором приняли уча-
стие 316 троицких школьников. 
«В этом году проверить себя за-
хотели даже учащиеся начальных 
классов», – рассказала замдирек-
тора Лицея Татьяна Акимова. 
Результаты олимпиады будут из-
вестны в марте 2018 года. 

Вокалисты-лауреаты
Весь сентябрь в московском ДК 
«Капотня» проходил фестиваль 
искусств «Что за прелесть эти 
сказки!» при участии детских и 
юношеских творческих коллекти-
вов столицы. Воспитанники пре-
подавателя Ларисы Кружаловой 
и концертмейстера Наталии Артё-
менковой из Троицкой ДШИ тоже 
показали свои таланты. Амина Га-
сымова стала лауреатом I степени 
в номинации «Эстрадный вокал», 
а дуэт Анны Диденко и Дениз Аш-
кын – лауреатом II степени в но-
минации «Академический вокал». 

Чемпионы стритбаскета
В конце сентября в Москве стар-
товал традиционный этап Пер-
венства среди сборных школьных 
команд по баскетболу «Победный 
мяч». Команда Гимназии города 
Троицка приняла участие в меж-
районном этапе соревнований, 
который прошёл в школе №1392 в 
Ватутинках. Наша команда, кото-
рую тренирует учитель физкуль-
туры Наталья Сабирова, вышла 
на I место по ТиНАО.

Успехи спорттуризма
В прошлые выходные в Щёлков-
ском районе проходил юбилей-
ный 25-й открытый Кубок по 
спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях «Серебряный 
карабин». Представители ко-
манды базы «Лесной» из секции 
по спортивному туризму Иван 
Кубрак и Никита Давыдов про-
бежали дистанцию «пешеходная-
связка-короткая» второго класса 
сложности и заняли II место в 
своей возрастной группе. Трои-
чане также выполнили норматив  
II взрослого разряда. 

Колледж приглашает
Образовательный комплекс 
«Юго-запад» приглашает на день 
открытых дверей «Сто дорог – 
одна твоя», который состоится 
в субботу, 7 октября, в 11:00 по 
адресу: Троицк, Комсомольский 
проезд, дом 3. 

КОРОТКО

Ломать и строить 
Чтобы что-то создать, нужно 

сначала что-то разрушить. В этом 
суть техники тренкадис – битой 
керамики, которую часто прак-
тиковал великий архитектор из 
Барселоны. Десятка три детей 
увлечённо стучали молотками 
и зубилами по разноцветным 
плиткам, принесённым из дома 
тарелкам и чашкам... «Я пришёл 
ломать!» – восклицает маленький 
Фёдор. Он учился в «Архитерике», 
сейчас, увы, нет времени, но уро-
ки не прошли даром. «И клеить –  
тоже», – подумав, добавляет он.

Случайность осколков склады-
вается в цельную картину. Автор 
эскиза – 11-летний ученик «Ар-
хитерика» Сергей Градинович. 
«Я знаком с творчеством Гауди, 
был в Испании, гулял по парку 
Гуэль, видел ту самую скамейку, –  
говорит он. – Идеи я брал из го-
ловы. Провёл две волнистые ли-
нии, заштриховал, закрасил... 
Хотел, чтобы было ярко, хорошо 
смотрелось и зимой и летом». На 
худсовете в «Креативной среде» 
работа школьника была признана 
лучшей, обойдя даже взрослых 
конкурентов. 

Стена будет прочной  
Среди пришедших вложить 

свой кусочек в панно – глава горо-
да Владимир Дудочкин и главный 
архитектор Троицка Николай Фе-
досеев. Когда автор идеи, руково-
дитель «Креативной среды» Елена 
Привалова обратилась в отдел 

архитектуры, Федосеев привлёк 
к делу компанию «Альфа-строй», 
возводящую торговый центр «Ле-
руа Мерлен» на 42-м км Калуж-
ского шоссе. «Они откликнулись 
даже больше, чем мы рассчиты-
вали. Предложили сделать новые 
панели, надёжные и качествен-
ные. Сами всё привезли, докупи-
ли плитку, установили уголок от 
дождя. Это частая история, ког-

да застройщик делает для города 
что-то в дополнение к своему объ-
екту», – говорит Федосеев.

Мастер-плиточник Алексей из 
«Альфа-строя» готовит раствор 
и объясняет всем детали своего 
ремесла. По завершению вос-
кресной акции останется только 
заделать щели между плитками и 
покрыть свободное пространство 
штукатуркой нейтрального цве-
та. «Если вандалы не разрушат, 
десятки лет простоит!» – пообе-
щал строитель. 

I'm special 
Среди разноцветных осколков 

плитки выглядывает голова ко-
тёнка. Рядом с ней подпись: «I'm 
special». Это часть тарелочки из 

Японии, чьей-то семейной релик-
вии: столовая утварь разбилась, 
но её владельцы решили сделать 
личную историю частью общей. 
Слева от него, в красном поле –  
стеклянная фигурка ангела. Её 
когда-то привёз из Риги директор 
Троицкой ДХШ Михаил Семёнов. 
«Проходя мимо объектов, создан-
ных своими руками, чувствуешь, 
что город твой, что ты вложил 
в него частичку себя, и он тоже 
влился в тебя, стал роднее», – за-
мечает он, высказывая общую в 
этот день мысль: именно так, в со-
вместном творчестве, мы и делаем 
город своим.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Кристины КИССЕР

«Ой, неужели это наш садик?» –  
таких удивлённых возгласов 
утром в понедельник здесь разда-
лось немало. Пока шёл ремонт, де-
тей «Теремка» перевели в другие 
дошкольные учреждения. И вот 
теперь они, наконец, вернулись в 
родной детский сад, с трудом уз-
навая его. Фасады ярко украшены, 
веранды для прогулок стали более 
просторными, светлыми и совре-
менными. Полностью реконстру-
ирована сложная крыша здания, 
которая доставила немало хлопот 
строителям. Масштабные работы 
проведены в пищеблоке. 

«Спасибо всем, кто принимал 
участие в строительстве! – сказал 
Владимир Дудочкин на торжестве 
по случаю открытия детского 
сада. – Прежде всего руководству 
Лицея. А также, конечно, всем 
подрядным организациям и тем, 
кто контролировал ход работ». 

Директор Лицея, подведом-
ственным учреждением которо-
го не так давно стал детский сад 
№5, поблагодарил, прежде всего, 
коллектив «Теремка». «Вы в оче-
редной раз доказали свой высо-
кий профессионализм, – сказал 
Николай Кучер и пояснил: – Когда 
выяснилось, что будет задержка, 
многие мне пророчили, что ро-
дители меня съедят. Но этого не  

произошло. Более того, за всё вре-
мя было всего несколько звонков, 
причём люди благожелательно и 
спокойно выслушали мои объ-
яснения, никакого напряжения и 
недопонимания не возникло. Всё 
это, конечно, только благодаря 
вашей грамотной работе: вы су-
мели всем  всё правильно объяс-
нить. Вы воспитываете не только 
детей, но и родителей. Я очень до-
волен, что у нас здесь такой про-
фессиональный и грамотный кол-
лектив. Себя поздравляю с этим.  
А всех нас – с таким замечатель-
ным приобретением в этот знаме-
нательный год: 40 лет мы отмеча-
ем городу и 40 лет – Лицею. Как я 
и говорил, эту дату мы празднуем 
весь год. Пожалуй, открытие дет-
ского сада – финальная точка в че-
реде наших юбилейных событий».  

Музыкальный зал детского сада –  
самое подходящее место для 
утренника. Так что даже офици-
альное мероприятие решили про-
вести, не нарушая местных обыча-
ев. Воспитатели и их подопечные 
пели, читали стихи, танцевали.  
В подарок гостям вручили игруш-
ки – куклы-обереги, тряпичные 
фигурки, набитые лекарственны-
ми травами. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Соединение осколков 
Троицкий центр «Креативная среда» третий год подряд от-

мечает Всемирный день архитектуры. Воскресным утром в 
первый день октября на пешеходной дорожке от улицы Лесной 
к Октябрьскому проспекту появилась Стена Гауди. Над новым 
капитальным арт-объектом вместе трудились ученики и препо-
даватели Троицкой ДХШ, студий «Архитерик» и «Точка роста», 
взрослые и дети, профессиональные архитекторы и простые  
горожане.

Шум молотков и прочих строительных инструментов стих, теперь 
здесь снова раздаются детские голоса. Ремонт в дошкольном подраз-
делении Лицея, детском саду №5 «Теремок» наконец завершился.  

Кто, кто 
в «Теремочке» живёт?

Плавные линии троицкой Стены Гауди вторят его «бесконечным скамейкам» в барселонском парке Гуэль 

Первый утренник после ремонта
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Первый раз – в пятый класс

Кудо живёт 
в Троицке

В Троицке 8 октября пройдёт 
межрегиональный командный 
т урнир KUDO Open Moscow 
2017. Дворец спорта «Квант» 
примет спортсменов из 12 окру-
гов России. Кудо активно разви-
вается с начала 80-х. Придумали 
его в Японии, но сейчас этот вид 
спорта вполне можно считать 
нашим национальным едино-
борством: российские борцы 
становятся чемпионами мира с 
завидным постоянством. В про-
шлом году кудо стал официаль-
ным наряду с лёгкой атлетикой, 
боксом, дзюдо. А год назад этот 
вид спорта поселился в Тро-
ицке вместе с неоднократным 
чемпионом мира по кудо, осно-
вателем крупного спортивного 
клуба «Профессионал» Сергеем  
Аржаковым. 

«Соревнования мы хотим по-
святить 20-летию нашего клуба, –  
рассказывает Сергей. – Они ин-
тересны тем, что это будет ко-
мандный турнир. Обычно на 
соревнованиях спортсмены вы-
ходят один на один. На этот раз 
приедут команды из разных ре-
гионов России, в том числе из 
Центрального, Уральского, Даль-
невосточного, Приволжского, 
Северокавказского федеральных 
округов. В каждой команде по 
три человека, и бороться будут 
трое на трое». 

Турнир обещает быть зрелищ-
ным. А участвовать в нём будут 
чемпионы России, победители 
международных и межрегио-
нальных турниров. За день до 
этого, 7 октября в «Кванте» прой-
дёт показательный мастер-класс 
президента Федерации кудо 
России, заслуженного тренера 
Романа Анашкина. Занятие он 
проведёт для юных кудоистов из 
Ярославля, Обнинска и Москвы.  

Сергей Аржаков, основатель 
клуба «Профессионал» и один 
из главных организаторов тур-
нира, – обладатель пятого дана 
чёрного пояса, мастер спорта и 
пятикратный чемпион России по 
кудо. Аржаков 12 лет был капита-
ном сборной России. В 2005 году 
спортсмен перешёл на тренер-
скую работу. «За годы карьеры 
мне немало доставалось, – при-
знаётся Аржаков, – видел всякое. 
Были и травмы – куда без них. 
Кудо очень разнообразно в ис-
пользовании техник: разрешены 
ударные, борцовские, болевые и 
удушающие приёмы. При этом 
наши  спортсмены менее под-
вержены травмам. Это не только 
японское единоборство, это ещё 
и система обучения, всё постро-
ено на дисциплине и уважении. 
Плюс в этом виде спорта очень 
серьёзная экипировка».

За годы работы клуб Сергея Ар-
жакова воспитал более 50 чёрных 
поясов, практически все они –  
мастера спорта. Тренируется в 
клубе и капитан нынешней сбор-
ной России, заслуженный ма-
стер спорта Алексей Харитонов.  
В троицком филиале занимаются 
порядка 200 воспитанников. 

Наталья МАЙ, 
фото из архива

СПОРТ Учитель в тренде 

Начало урока,  кабине т на 
первом этаже, пятиклассники – 
шумный народец... Не так давно 
школьница Наташа сидела здесь 
за партой, аккуратно сложив руки. 
Теперь она – Наталья Павловна, 
преподаватель русского и лите-
ратуры. Алимова пишет на доске 
слова первого задания – лингви-
стической разминки. «Дойти», 
«ремонтировать», «мириться»... 
Каким будет следующий глагол – 
есть варианты?.. 

Интересный русский 
Пятых классов у новой учитель-

ницы два – по три-четыре урока 
в начале каждого дня. Потом – в 
Москву, где Алимова учится на 
четвёртом курсе МПГУ. «Это не-
вероятно сложно – и учиться, 
и работать! – признаётся она. – 
Меня предупреждали, что будет 
тяжело, но что настолько... Даже 
элементарные правила русского 
языка, которые кажутся мне сей-
час простыми, порой объяснить –  
титанический труд. Я хочу сде-
лать урок нескучным, показать, 
что русский язык – интересный 
предмет, – говорит она. – Делаем 
занимательные пятиминутки. На-
пример, если слово с маленькой 
буквы, дети притоптывают, если 
с большой – хлопают в ладоши». 

Придумывать задания тоже не-
просто. «Дети думают: пустяки, 
урок какой-то. А ты сидишь и 
соображаешь, что бы придумать, 
какую бы презентацию сделать, 

аудио найти, картинку подходя-
щую подобрать... – рассказывает 
Наталья. – Хочется соответство-
вать детям, хочется использовать 
новые технологии на уроке. Это 
реально огромная работа».

Где взять мел? 
И это – работа её мечты. «В 

школе меня даже отговаривали, 
мол, с твоими задатками ты могла 
бы пойти куда-то ещё. Но я ещё с 
детского сада знала, что хочу быть 
учителем. С детства играла в ку-
клы и в школу», – говорит Ната-
лья. Её первый пример – бабушка, 
Валентина Михайловна Алимова, 
преподававшая химию и биоло-
гию в сельской школе Малоар-
хангельского района Орловской 
области. В августе педагог отме-
тила 80-летие, и повзрослевшие 
ученики поздравили её статьей в 
местной газете. «Правда, бабушка 
пока не знает, что я стала учите-
лем. Я ей не говорила», – смущает-
ся внучка. Зато знают те, кто учил 
её в Гимназии и теперь  помогает в 
работе советами. Это её классная 
руководительница Елена Курбак, 
учитель русского в других пятых 
классах Екатерина Камышинцева, 
директор школы (ныне – руко-
водитель отделения Гимназии на 
Октябрьском проспекте) Вален-
тина Гурова и, по большому счёту, 
весь педагогический коллектив, 
радушно принявший недавнюю 
выпускницу в свои ряды. «Плюс 
родной школы – здесь не нужно 

узнавать заново, что к чему, зна-
ешь всё как свои пять пальцев. На-
пример, я знаю, где взять мел», –  
улыбается Алимова. 

С любовью, 
без любимчиков 

Алимова работала с детьми и 
раньше – вожатой в летних об-
разовательных сменах «Байтика». 
«Этот опыт очень важен: оказы-
ваешься на волне детей, понима-
ешь, что сейчас в тренде, какие 
фразочки использовать, чтобы 
дети понимали, что ты не старо-
модна, что с ними на одной сторо-
не... – говорит Наталья. – И всё же 
лагерь – место скорее развлека-
тельное, а в школе нужно держать 
дисциплину. Школа – это другое». 

«В первые дни сентября я сде-
лала замечание на перемене кому-
то, а дети оборачиваются: «Ты 
что, учительница?» – вспоминает 
Наталья. «Да, учительница», – от-
ветила она им, понимая, что нель-
зя превращаться в глазах ребят 
из педагога в подружку. «Я ска-
зала ученикам, что сама недавняя  

выпускница. Поэтому писать 
шпаргалки, подглядывать с теле-
фона бесполезно – вижу, знаю, 
потому что была сама недавно на 
их месте», – улыбается Алимова. 

«Спустя месяц я понимаю, что 
есть ученики сильные, а есть сла-
бые, с которыми надо помногу 
всё прорабатывать. И когда такой 
школьник сперва не слушал, а по-
том начал вникать, понимать – я 
знаю, что сделала сегодня свою 
работу», – говорит она. И вспо-
минает самый главный для себя, 
давнишний бабушкин совет: ни-
когда не выделять любимчиков, 
спрашивать одинаково со всех. 

***
«Дойти, ремонтировать, ми-

риться...» – крутится в голове 
загадка. Что дальше? Сдаюсь! 
«Фантазировать!» – отвечает На-
талья Павловна. «До, ре, ми, фа...» 
Первые слоги слов – ноты, и когда 
пишешь их на доске, кто-нибудь 
не сразу, но заметит это. Всегда 
фантазировать, держаться за свою 
мечту, особенно – сбывшуюся.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Кристины КИССЕР

Ещё несколько лет назад такие 
поединки в Троицке проходили 
довольно часто. «Мы провели 
здесь больше 50 турниров, – рас-
сказывает организатор, руково-
дитель промоутерской компании 
«Пушка» Кирилл Пчельников. – 
Потом был перерыв, а сейчас мы 
возвращаемся снова. Надеемся, 
что турниры вновь приживутся в 
Троицке». 

Свыше 90 кг  
Основной поединок, которого 

ждали все болельщики, в графи-
ке соревнований идёт последним. 
Бывший претендент на титул чем-
пиона мира барнаулец Дмитрий 
Сухотский будет биться с моло-
дым спортсменом из Узбекистана 
Улугбеком Хакбердиевым. 

А пока не менее жаркая схват-
ка. На ринге супертяжеловесы: 
петербуржец Денис Бахтов и го-
мельчанин Виктор Чварков.

За плечами Бахтова огромный 
бойцовский опыт: 39 побед, 26 из 
них взяты нокаутом, 11 пораже-
ний и ноль ничьих. У его против-
ника Чваркова пока только одна 
победа и два поражения, ничьих 
также ни одной. 

С первой минуты боя гомель-
чанин обозначает преимущество, 

наносит мощные удары в лицо 
и голову соперника. К заключи-
тельной, шестой трёхминутке у 
Бахтова рассечена бровь и силь-
но кровоточит нос. Звучит гонг, 
а ведущий спешит объявить о 
том, что единогласным решени-
ем судей победу одержал Виктор 
Чварков! Этот бой был первым 
после длительного перерыва в 
карьере Дениса Бахтова. «Не буду  

оправдываться, – говорит он по-
сле поединка. – Раз я вышел на 
ринг, значит, был готов к бою, но 
соперник оказался сильней». 

Денису Бахтову 37 лет, но ухо-
дить из бокса он не собирается 
и планирует дать себе ещё один 
шанс. А для победителя поединка 
Виктора Чваркова это вторая по-
беда и стимул идти дальше, чтобы 
завоёвывать чемпионские титулы. 

Кто сильнее?  
«В синий угол ринга выходит 

Дмитрий Сухотский! – гром-
ко объявляет конферансье. –  
В красный – Улугбек Хакбердиев!» 
Зал в предвкушении. Професси-

ональный рекорд Сухотского –  
25 побед, 16 из них нокаутом, 
пять поражений и ноль ничьих. 
За свою карьеру он завоёвывал 
титулы чемпиона России и чемпи-
она СНГ, имеет пояс Европейской 
боксёрской ассоциации. 

А его соперник Хакбердиев де-
бютировал на профессиональном 
ринге в марте этого года. Уча-
ствовал пока только в трёх боях, 
из которых выходил победителем. 
«Для Улугбека это первый бой та-
кого высокого уровня, – говорит 
Кирилл Пчельников. – Если он 
выиграет, мы будем знать, что он 
готов к большим боям».

Первый раунд начался. Удары 
молодого боксёра быстрые, тех-
ничные и точные. Сухотский не 
уступает, вовремя ставит блок и 
посылает несколько ударов в от-
вет. Бой должен быть восьмира-
ундовым. Но уже к шестой трёх-
минутке видно, что Сухотскому 
тяжело, а у Хакбердиева ещё есть 
силы… А уже через две минуты 
рефери останавливает бой: «Хак-
бердиев одержал победу техниче-
ским нокаутом!»

«Победили!» – ликуют помощ-
ники и тренеры, а потом выбе-
гают на ринг и подхватывают на 
руки своего спортсмена, попутно 
накидывая на его плечи флаг Уз-
бекистана. В копилке Улугбека 
Хакбердиева четвёртая победа. 
Теперь он войдёт в сотню самых 
элитных бойцов мира.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Вечер большого бокса

Нынешний День учителя стал первым для выпускницы Гим-
назии города Троицка Натальи Алимовой. В 2014-м она, золотая 
медалистка, получала похвальную грамоту из рук главы города. 
В 2016-м её портрет висел на Доске почёта вместе с учителями, 
учёными, ветеранами. Несколько лет она была пресс-секретарём 
Молодёжной палаты и могла бы с успехом продолжать карьеру 
юного парламентария, однако приняла иное решение. Наталья 
Алимова стала преподавателем в своей родной школе. 

Один ринг, 14 спортсменов и семь боёв. После четырёх лет 
перерыва в город снова вернулся большой бокс. Титулованные 
и только начинающие карьеру спортсмены приехали в Троицк 
из России, Украины, Белоруссии, Армении, Узбекистана. В про-
шлую субботу зал «Кванта» стал ареной, на которой сошлись 
профессиональные боксёры. 

Хук справа от Улугбека Хакбердиева
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КОНЦЕРТЫ 
4 октября. Дом учёных. Музы-
кальные посиделки (свободный 
микрофон). 20:00.
5 октября. ТЦКТ. День учителя. 
12:00.
6 октября. Центр «МоСТ». Пер-
вый тур конкурса «Мириады 
звёзд». 16:00.
14 октября. Центр «МоСТ» . 
Осенний рок-концерт. Las Olas 
Del Mar, Михаил Шаров, Алек-
с андр Жер е бцов,  «Игра»  и 
«Длина дыхания» (Москва).  
18:00.

ТЕАТР И КИНО
7 октября. ТЦКТ. «Выстрел, ко-
торого не было». Постановка 
театра-студии «КотёЛ» по пьесе  
Н. Эрдмана «Самоубийца». 18:00. 
100/200 рублей.
8 октября. ТЦКТ. Спектакль Че-
ховского городского театра «Щед-
рое дерево». 12:00.

ВЫСТАВКИ 
14 октября. ТЦКТ (фойе). Откры-
тие выставки художника Валерия 
Калмыкова. 15:00. До 3 ноября. 
Дом учёных. «Маленькие карти-
ны больших художников» (А. На-
заров, М. Пушков, А. Ликучёв). До 
13 октября.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка Троицкого отделения 
Союза художников Подмосковья. 
До 22 октября.
ТЦКТ (фойе). «Осенний верни-
саж» арт-студии А.К. Назарова. 
До 13 октября.
ТЦКТ (зрительный зал). Фото-
выставка «Жизнь лошадей». До  
16 октября.

СОБЫТИЯ 
5 октября. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, к. 1). Семинар «Управление 
конфликтами в бизнесе и личной 
жизни». 11:00 – 13:00.
5 октября. Дом учёных. Откры-

тие Фестиваля науки и Физиче-
ского марафона. Научное шоу 
«Физика на кухне». 15:00.
7 октября. Центр «МоСТ». Фри-
маркет. 12:00 – 16:00. Концерт бра-
зильской группы Tulio Caldeirade 
Medeiros. 14:00.
7 октября. Библиотека №2. Му-
зыкально-литерат урная про-
грамма, посвящённая 125-летию 
Марины Цветаевой. Татьяна Ко-
марова, Ирина Болдаева, студии 
«Песня» и «Хит». 15:00.
7–8 октября. Дом учёных. Экс-
курсии в Физическую кунстка-
меру для всех желающих. 14:00 –  
15:45. ЦМИТ «Техноспарк» (Си-
реневый, 1). Мастер-классы, шоу 
«Science in Box». 11:00, 12:00.
11–13 октября. Библиотека №2. 
Встречи с детской писательницей 
Ольгой Малышкиной. 13:00 (11 
октября), 13:30.  
11 октября. Антикафе «Пано-
рама». Презентация книги Оль-

ги Малышкиной «Приключения  
котёнка Брыся», творческий кон-
курс. 16:00.  
12 октября. ГБУ «МБМ» (Сире-
невый, 1, к. 1). Семинар «Порядок 
размещения информационных 
конструкций (вывесок) в городе 
Москве». 11:00 – 13:00.

СПОРТ 
7 октября. Городской стадион. 
Летнее первенство по футболу 
среди спортшкол. Высшая группа. 
«ДЮСШ» – «Москвич». 10:00.
7 октября. База «Лесная». Пар-
ный и индивидуальный забеги с 
препятствиями «Крепкие духом». 
3, 6, 9, 12 км. 11:00.
7 октября. ДС «Квант». Мастер-
класс по борьбе кудо. 12:00 .  
8 октября. Турнир «Kudo Open 
Moscow-2017». 11:00.
8 октября. Городской стадион. 
Открытое первенство Троицка по 
футболу. 10:00.

КУЛЬТУРА

Птенцы 
Назарова гнезда

«Я – Максим Александрович, 
Ликучёв – Андрей Александро-
вич, а наш учитель – Александр 
Константинович Назаров. Так 
что мы – творческие дети Кон-
стантиновича!» – шутит Пушков, 
открывая выставку «Маленькие 
картины больших художников», 
которая начала работать в вы-
ходные в Троицком Доме учёных. 
Мэтры троицкой живописи пред-
ставили свои миниатюры. 

«Исключительный формат! –  
убеждён Андрей Ликучёв. – Ма-
ленькие картины я редко вы-
ставляю: им не всегда находится 
место в большом выставочном 
пространстве. А здесь и зал такой 
камерный, и работы мы отбирали 
только небольшие. Мы все раз-
ные, и оттого, наверное, так здо-
рово получилось». Максим Пуш-
ков сыплет парадоксами: «Сейчас 
скажу странную вещь с точки 
зрения геометрии. Все эти годы 
мы идём в противоположные сто-
роны параллельными путями». 

Натюрморты, пейзажи, книж-
ные иллюстрации – художники 
работают в разных жанрах, ри-
суя картины в самобытной, лег-
ко узнаваемой технике. Андрей 
Ликучёв, например, представил 
несколько работ, написанных 
красным вином. Это обстоятель-
ство стало предметом многих шу-
ток: «Не изводи продукт, Андрей! –  
смеётся Максим. – Или переходи 
на смешанную технику: портвейн, 
коньяк… Почему одно только 
красное вино?» «Между прочим, 
вина на картину уходит значи-
тельно больше, чем красок», –  
отшучивается Ликучёв. Эти двое 
знакомы с детства: в 1974 году 
они стали первыми выпускника-
ми Назарова, а теперь оба – из-
вестные в Троицке художники, у 
которых уже немало собственных 
учеников, а их персональные вы-
ставки регулярно проходят в го-
роде и за его пределами. Хотя до 
учителя им по-прежнему далеко: 
картины Александра Назарова 
сейчас участвуют в экспозициях, 
которые проходят на всех город-
ских выставочных площадках: 
КТЦ ТРИНИТИ, Троицкий центр 
культуры и творчества и вот эта, 
в Доме учёных. Правда, мэтра в 
этот раз на открытии не было. 
Причина уважительная: дочь за-
муж выдавал. 

Побывал на вернисаже гла-
ва города Владимир Дудочкин.  
«Я люблю такие выставки, – ска-
зал он. – Интересно видеть новые 
картины наших мастеров. Размер 
не имеет значения: здесь сегодня 
представлены маленькие картины 
по-настоящему больших людей!» 

Торжественная часть заверши-
лась небольшим, под стать кар-
тинам, концертом. И вновь на 
сцене Максим Пушков. Теперь – с 
гитарой. Судьба наградила его 
сразу несколькими талантами, а 
его муза приходит то с кистью, то 
с рифмой, то с мелодией, совсем 
как в том стихотворении Булата 
Окуджавы, на которое Максим 
написал песню, ставшую для него 
самого и многих других творче-
ских людей выражением жиз-
ненного кредо: «Отчего ты печа-
лен, художник, живописец, поэт,  
музыкант?»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

№ 39(654) 
4 октября 2017

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 4439
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

Театр двух одиночеств

Уильям Сароян написал «Hello 
Out There» в 1941-м. 30-е годы, 

Америка, захолустный город, где 
в тюремной клетке находится 

избитый, всеми приговорённый 
парень, у которого нет имени. 
Его выхаживает девушка-кухар-
ка. Минимум декораций, скупой 
свет, почти всё действие – в диа-
логе между двумя героями. 

«Мы ставили «Эй, кто-нибудь!» 
семь лет назад, – рассказывает 
Надежда Волокитина. – Был иной 
вариант в плане музыки, пласти-
ки. Я не люблю повторяться, не 
могу войти в ту же реку. По сути, 
получился новый спектакль».

Тогда, в первой постановке, 
девушку играла Алёна Мигее-
ва, теперь – Софья Бурназова 
(Ивашкина). «Это мой первый 
спектакль, – говорит Софья. – До 
этого только Снегурочкой была... 
Изначально меня привлёк сам 
текст, потом – увидела действо на 
сцене, и мне захотелось воплотить 
роль так, как вижу её я. Мне было 
16 лет, и, кажется, я смогла про-
чувствовать и передать детскую 
наивность моей героини». 

О чём этот спектакль? «Как 
и всё, он – о любви, – отвеча-
ет Надежда Волокитина. – Это  

называется «встретились два оди-
ночества». Он понимает, что это 
последняя любовь в его жизни.  
А у неё, может, что-то ещё изменит-
ся, первая любовь способна дать 
толчок изменить свою жизнь...»  

«Об утрате надежды, – считает 
Софья Ивашкина. – И для каж-
дого он – о своём. Что всё-таки 
будет с героиней? Кто-то думает, 
что она уедет в Сан-Франциско 
осуществлять свою мечту, кто- 
то – что так и останется погребе-
на в этих четырёх стенах со своим  
горем...»

Героиня застыла над бездыхан-
ным телом возлюбленного, а над 
ними, на экране – видеоклип на 
песню «San Francisco (Be Sure to 
Wear Flowers in Your Hair)», без-
мятежный гимн хиппи, музыка из 
другого, лучшего времени... 

Тема одноактной драматур-
гии продолжится в ноябре, а 
ещё раньше, 21 октября, 15-лет-
ний юбилей отпразднует сам  
«Балаганчик». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ФУТБОЛ

«Эй, кто-нибудь!» – кричит парень в центре сцены. Из темно-
ты отзывается негромкий женский голос... Так начинается одно-
имённый спектакль американского драматурга Уильяма Сарояна. 
Ко второму отделению троицкий театр-студия «Балаганчик» при-
готовил чеховский «Юбилей», объединив две короткометражки в 
новом проекте «Мировая одноактная драматургия». 

АФИША

Чеховский «Юбилей» – в преддверии юбилея театра-студии

В турнирной таблице этой осе-
нью появилось новое имя – ко-
манда «УВД». Дебют оказался 
успешным: теперь у полицейских 
в копилке наград кубок за I место. 
«Наша команда была сформиро-
вана сразу после назначения ново-
го начальника УВД по ТиНАО, –  
говорит представитель коман-
ды Сергей Аксёнов. – То есть мы 
играем всего несколько месяцев. У 
нас одна цель – победить, так что 
если мы участвуем в турнирах –  
для нас есть только I место!» 

«Серебро» у команды «Ско-
робей», постоянного лидера 
турниров прошлых лет. «В этом  

турнире мы тоже ни одной игры 
не проиграли, – рассказывает тре-
нер команды Александр Гордеев, –  
но две провели вничью, вот и не 
хватило очков для победы. На-
деемся отыграться». На третьей 
строчке  «Летний дождик»: у него 
III место. 

Возможность отыграться пред-
ставится уже в ноябре, когда стар-
тует следующий сезонный город-
ской турнир по мини-футболу 
среди любительских команд –  
открытый зимний чемпионат го-
родского округа Троицк. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

УВД начинает и выигрывает
На городском стадионе завершился открытый осенний чемпи-

онат городского округа Троицк по мини-футболу. С августа было 
сыграно 45 матчей, в турнире участвовали 10 команд. 

Главный кубок турнира – трофей полицейских  
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Виктор Михайлович ЛОПАТКИН
19.09.1926 – 2.10.2017

2 октября 2017 года на 92 году жизни скончался 
житель Троицка, полковник, ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер ордена Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны II степени. 
В период Великой Отечественной войны 
участвовал в боевых операциях в Белоруссии, на 
Висле, при освобождении Варшавы. Награждён 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Более 30 лет проработал   
в Институте ядерных исследований в Троицке.

Выражаем соболезнования родным и близким. 
Совет ветеранов города Троицка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, №регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельнос ть 2767 выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0130607:88, расположенного: г. 
Москва, п Новофедоровское, у д.Могутово, 
снт «Синяя птица», уч.57. Заказчиком 

кадастровых работ является Хащина 
Ольга Александровна,  г.Москва, ул. 
М.Пироговская, д.27, к.2, кв.5, тел. 8-985-
781-95-09. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 06.11.17г. 
в 10 ч.00 м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.10.17г. по 
06.11.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 05.10.17г.  по 06.11.17г. 
по адресу: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
ко торых т р е буе тся  с оглас ов ать 
местоположение границ: уч.45 с К№ 
50:26:0130607:100, земли (земельные участки) 
в границах кад. квартала 77:21:0130607. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Все самые актуальные 
и важные новости 

нашего города здесь:
информационный портал 
троицкинформ.москва

«ВКонтакте» 
troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)

Е-mail: troitskinform@mail.ru
БОНУС – ваша реклама попадает 

на наши информационные порталы БЕСПЛАТНО
Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(967)025-72-16

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

9 октября, понедельник
0:45, 18:35 – Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
1:28 – Х/ф «Однажды со мной» (16+)
2:50 – Т/с «Желанная» (12+)
4:25 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Временно доступен (12+)
7:25, 20:25 – Мультфильмы (6+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:30 – Концерт А. Барыкина (12+)
9:50, 11:25 – Барышня и кулинар (12+)
10:35 – Д/ф «Живая история» (16+)
11:50, 15:15 – Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12:35 – Х/ф «Бесподобный мистер 
Фокс» (12+)
14:30, 19:15 – Т/с «Между двух огней» (12+)
16:05 – Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
17:15 – Х/ф «Калачи» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)

10 октября, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25, 18:30 – Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
0:55 – Х/ф «Во имя конца всех войн» (16+)
2:45 – Х/ф «Плохой хороший 
полицейский» (16+)
4:40 – Х/ф «Швейцар» (16+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:40, 15:00 – Временно доступен (12+)
9:30, 11:15, 17:15, 20:35 – Барышня и 
кулинар (12+)
10:30 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
12:30, 16:25 – Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
13:20, 17:40 – Д/ф «Живая история» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+) 
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Дальние родственники» (16+)
22:15 – Х/ф «Пише: между небом 
и землёй» (16+)

11 октября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 18:40, 23:55 – Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
0:55 – Т/с «Возвращение мушкетёров» (18+)
2:40 – Х/ф «Швейцар» (16+)
3:55 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
5:05, 13:00, 17:40 – Временно доступен (12+)
6:15, 15:00 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
7:15 – Рассказы о Троицке (6+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:40, 10:15 – Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (12+)
11:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
12:15, 16:55 – Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
16:15 – Почётные граждане Троицка (6+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Новая Зеландия» (12+)
22:05 – Х/ф «Во имя конца всех войн» (16+)

12 октября, четверг
0:35 – Х/ф «Плохой хороший полицейский» 
(16+)
2:25 – Т/с «Возвращение мушкетёров» (18+)
3:20 – Х/ф «Тренер Картер» (16+)
5:30 – Троицкие летописи (6+)
6:00, 13:35, 21:30 – Д/ф «Представьте 
себе» (16+)
6:25, 11:10 – Временно доступен (12+)
7:20, 15:45, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:05 – Д/ф «Новая Зеландия» (12+)
9:05 – Х/ф «С осенью в сердце» (12+)

10:20 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
12:45, 16:55 – Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 11.10.17) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
16:10 – Х/ф «Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» (12+)
18:30 – Т/с «Искусственный интеллект» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Пише: между небом 
и землёй» (16+)

13 октября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 18:35– Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
0:55 – Х/ф «Джоконда на асфальте» (16+)
2:45 – Т/с «Возвращение мушкетёров» (18+)
3:40 – Х/ф «Во имя конца всех войн» (16+)
5:30, 10:15, 21:30 – Д/ф «Представьте 
себе» (16+)
6:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15 – Рассказы о Троицке (6+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15, 13:00, 15:00 – Временно доступен (12+)
9:05 – Барышня и кулинар (12+)
10:40 – Д/ф «Новая Зеландия» (12+)
12:15, 16:30 – Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
14:15, 19.10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
17:15 – Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:45 – Х/ф «С осенью в сердце» (12+)

14 октября, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Милый друг» (16+)
2:05 – Х/ф «Пише: между небом 
и землёй» (16+)
3:45  – Т/с «Желанная» (12+)
6:30, 14:20 – Барышня и кулинар (12+)
7:30, 14:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30, 17:05 – Временно доступен (12+)
9:20, 12:30 – Дальние родственники (16+)
9:40 – Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
11:00 – Концерт М. Круга (12+)
12:45 – Х/ф «Индюки: назад в будущее» (0+)
14:45 – Х/ф «Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» (12+)
18:00 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
18:45 – Х/ф «С осенью в сердце» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Представьте себе» (16+)
20:55 – Д/ф «Живая история» (16+)
21:35 – Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (12+)
23:30 – Х/ф «Тренер Картер» (16+)

15 октября, воскресенье
1:45 – Х/ф «Джоконда на асфальте» (16+)
3:30 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
5:30 – Рассказы о Троицке (6+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 16:05 – Дальние родственники (16+)
7:15, 11:20, 20:45 – Д/ф «Живая история» (16+)
8:30 – Х/ф «Индюки: назад в будущее» (0+)
10:00, 12:00 – Барышня и кулинар (12+)
10:25, 16:45 – Временно доступен (12+)
13:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
14:00 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
14:50 – Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
17:40 – Концерт М. Круга (12+)
18:40 – Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:35 – Х/ф «Исчадье ада» (12+)
23:30 – Х/ф «Красный отель» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 9 – 15 октября 

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06


